ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

IW1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ъъ*Л1

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

12 сентября 2016

года

№

379

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

4 сентября 2013

года №

403

«О Порядке

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам

социального найма либо собственниками которых они являются»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в Порядок установления факта невозможности проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения родителей,

в ранее занимаемых жилых

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам

социального найма либо собственниками которых они являются, утверждённый
постановлением

2013

года №

Правительства

403

Удмуртской

Республики

от

сентября

4

«О Порядке установления факта невозможности проживания

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых
жилых

помещениях,

нанимателями

или

членами

семей

нанимателей

по

договорам социального найма либо собственниками которых они являются»,
следующие изменения:

1) пункт 4.1 дополнить подпунктами 6-9 следующего содержания:
«6) документ, подтверждающий статус ребёнка-сироты (свидетельство
рождении,

свидетельства

о

смерти

родителей,

свидетельство

о

о

смерти

единственного родителя, решение суда о лишении родителей родительских

прав, решение суда об отобрании детей, решение суда о признании родителей
недееспособными, решение суда о признании родителей умершими, документ

об отказе родителей от ребёнка и о даче согласия на усыновление (удочерение),
иной документ);

7)

копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в

выселении

из

ранее

занимаемого

ребёнком-сиротой

жилого

помещения,

предоставленного

находящегося

в

на

основании

собственности

договора

социального

ребёнка-сироты,

найма

граждан,

либо

лишённых

в

отношении него родительских прав, не являющихся собственниками данного

жилого

помещения

(если

основанием

установления

факта

невозможности

проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях является

обстоятельство, указанное в подпункте

8)

3

пункта

2

настоящего Порядка);

копия вступившего в законную силу решения суда об отказе лицу,

страдающему тяжёлой формой хронического заболевания, проживающему на

любом законном основании в ранее занимаемом ребёнком-сиротой жилом
помещении, в признании нуждающимся в предоставлении жилого помещения

по договору социального найма во внеочередном порядке в соответствии с

Жилищным кодексом Российской Федерации (если основанием установления
факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых

помещениях является обстоятельство, указанное в абзаце третьем подпункта

пункта

2 настоящего
9) сведения из

регистрацию

прав

1

Порядка);
органов (организаций), осуществлявших государственную
на

объекты

недвижимости,

права

на

которые

не

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) в собственности ребёнкасироты жилых помещений, а также сведения на жилое помещение (объект
недвижимости), где имеет регистрацию ребёнок-сирота.»;

2)
а)

в пункте

5:
подпункт 1 изложить

«1)

в следующей редакции:

в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Удмуртской Республике»
запрос о предоставлении справки (сообщения) о наличии или отсутствии у

детей-сирот

жилых

помещений

на

праве

собственности

на

территории

Российской Федерации и на территории Удмуртской Республики, а также о
наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности на

территории Российской Федерации и на территории Удмуртской Республики у
граждан, зарегистрированных по месту жительства в ранее занимаемых детьмисиротами жилых помещениях;»;

б) в подпункте

2

слова «о праве пользования ранее занимаемыми жилыми

помещениями» дополнить словами

«,

регистрацию

граждан

по

месту

жительства

а также о наличии разрешений на
в

ранее

занимаемых

детьми-

сиротами жилых помещениях»;

в) в подпункте

3

слова «в государственные и муниципальные учреждения

здравоохранения» заменить словами «в медицинские организации, входящие в
государственную и муниципальную системы здравоохранения»;

3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы опеки и попечительства дополнительно
учётному

делу

документ,

свидетельствующий

об

прилагают

к

установленной

соответствующим органом местного самоуправления учётной норме площади

жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности
граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учёт в

качестве нуждающихся в жилых помещениях (если основанием установления

факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых
помещениях является

обстоятельство,

указанное

в

подпункте

3

пункта

2

настоящего Порядка).»;

4) пункт 9 дополнить абзацами

следующего содержания:

«Министерство принимает от органа опеки и попечительства заключение
и учётное дело ребёнка-сироты по акту приёма-передачи с приложением описи
документов учётного дела.

При

поступлении

учётного

дела

с

нарушением

требований Министерство в течение

5 рабочих

орган

направивший

опеки

и

попечительства,

соответствии с требованиями пунктов

4-7

установленных

дней направляет учётное дело в
его,

для

оформления

настоящего Порядка.

Орган опеки и попечительства в течение

10

рабочих дней со дня

получения учётного дела приводит его в соответствие требованиям пунктов

7

настоящего Порядка и в течение

3

в

4-

рабочих дней направляет заключение и

учётное дело в Министерство.

Датой получения учётного дела Министерством является дата получения
учётного дела, соответствующего требованиям пунктов

4-7

настоящего

Порядка.».

ПредседательПравите^
УдмуртскойРеспублики!!делопроизводства]»)|)1

В.А. Савельев

